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Государственная молодежная политика – это система социально-экономических, 
политических, организационных и правовых мер, направленных на поддержку моло-
дых граждан Республики Беларусь. В Республике Беларусь создана законодательная и 
нормативно-правовая база государственной молодежной политики. Положение нашей 
молодежи в обществе отражено в Конституции. В ст. 32 указывается, что молодежи га-
рантируется право на духовное, нравственное и физическое развитие. 

Основными направлениями деятельности по реализации государственной моло-
дежной политики в Республике Беларусь на сегодняшний день являются: 

• Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 
• Содействие формированию здорового образа жизни молодежи. 
• Государственная поддержка молодых семей. 
• Содействие реализации права молодежи на труд. 
• Государственная поддержка молодежи в получении образования. 
• Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи. 
• Содействие реализации права молодежи на объединение. 
• Содействие развитию и реализации молодежных общественно значимых ини-

циатив. 
• Международное молодежное сотрудничество. 
Действует пятилетняя Республиканская программа «Молодежь Беларуси», кото-

рая носит целевой характер и призвана обеспечить координацию действий всех органов 
государственного управления, а также детских и молодежных общественных объеди-
нений в процессе осуществления правовых, социально-экономических и организацион-
ных мер, направленных на активизацию созидательной деятельности и самореализацию 
молодых граждан Республики Беларусь. Ее основные направления – повышение пре-
стижа и возможности получения качественного образования, поддержка творческой и 
научной молодежи, воспитание гражданина-патриота, развитие системы трудоустрой-
ства молодежи на постоянной основе, пропаганда здорового образа жизни, помощь мо-
лодым семьям, развитие молодежного туризма, принятие упреждающих мер по нерас-
пространению среди молодых людей криминала, пьянства, наркомании. 

Программа предусматривает создание условий для более активного включения 
молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, 
развитие позитивных детских и молодежных инициатив. Государственным заказчиком 
и основным исполнителем республиканской программы является Министерство обра-
зования.  

Структура осуществления молодежной политики: 
Министерство образования – > отдел по делам молодежи облисполкомов – > от-

делы по делам молодежи горисполкомов –> специалисты по работе с молодежью на 
предприятиях/организациях. 

Молодежная политика в нашем университете реализуется в следующих направлениях: 
1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.  
Работа в этом направлении ведется постоянно совместно отделом по воспита-

тельной работе с молодежью, профсоюзной студенческой организацией и комитетом 
ОО БРСМ. Основные формы работы: патриотические акции, работа с ветеранами пат-
риотических клубов университета «Память», студенческого профкома «Поколение По-
беды», проведение военно-спортивного праздника, посвященного 23 февраля; участие в 
мероприятиях, посвященных 9 Мая, 3 июля и др. 
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2. Содействие формированию здорового образа жизни молодежи. 
I. Оздоровление в санатории-профилактории. За 2010 г. без отрыва от учебы оздо-

ровилось 1267 студентов.  
II. Акции профсоюзной студенческой организации: «Нам некогда курить!» (массо-

вые катания на льду), «Молодые в спорте» (игры в пейнтбол), групповые поездки на гор-
нолыжные базы в Мозырь, Логойск, турниры в боулинг, совместные акции профсоюзной 
студенческой организации с социально-психологической службой университета против 
наркотиков, курения, посвященные борьбе со СПИДом как в стенах университета, так и 
в студенческих общежитиях. Спортивный клуб университета регулярно проводит спор-
тивные соревнования спартакиады в университете и студенческих общежитиях. 

3. Международное молодежное сотрудничество.  
Основными целями являются раскрытие творческого, образовательного, социаль-

ного и духовно-нравственного потенциала молодого поколения, укрепление дружбы, 
взаимопонимания и взаимодействия народов государств – участников СНГ, а также 
поддержание интеграционных процессов в СНГ, содействие консолидации общего гу-
манитарного, экономического и социокультурного пространства на основе опыта со-
трудничества государств – участников СНГ в различных областях гуманитарной дея-
тельности. Следует отметить, что сегодня у нашего вуза заключен договор с 
литовскими коллегами: Каунасским технологическим университетом (КТУ) и Паневе-
жисской Коллегией (ПК). 

В университете создана база одаренной молодежи, в числе которой студенты, ко-
торые сумели проявить себя в учебной, научной, общественной сферах.  

Осуществляется поддержка молодых семей: работает клуб для молодых семей, 
профком студентов регулярно осуществляет материальную поддержку студентов, 
имеющих детей. 

Студенты, коллективы университета регулярно участвуют в городских, област-
ных, республиканских конкурсах, занимая призовые места и подтверждая эффективное 
воплощение всех основных направлений государственной молодежной политики в 
рамках нашего вуза. 

Представителем интересов студентов в нашем университете является профсоюз-
ная студенческая организация, членами которой являются все студенты университета. 
Все права студентов реализуются через основной нормативный документ – Соглашение 
по социально-экономическим вопросам между ректоратом и первичной профсоюзной 
организацией студентов. 

В этом документе наряду с правами и обязанностями ректората определены права 
и обязанности студентов.  

• В области решения учебно-производственных вопросов: с профкомом студентов 
согласовываются все приказы, распоряжения по учебе, здоровью, быту и досугу сту-
дентов; отчисление студентов из университета, наложение других мер дисциплинарно-
го воздействия производится только с согласия профкома студентов.  

• «Материальное обеспечение студентов» затрагивает вопросы правильности и 
своевременности выплаты стипендий, назначение надбавок и оказание материальной 
помощи. Если сказать цифрами о выполнении, например, Положения по премированию 
и оказанию материальной помощи студентам, обучающимся за счет средств внебюдже-
та, то в 2010 г. была оказана материальная помощь 51 студенту на сумму свыше  
5,5 млн р., премий – 377 студентам на сумму около 30 млн бел. р. Кроме того, это во-
просы предоставления скидок со сформированной стоимости обучения студентам, обу-
чающимся за плату, как за высокие показатели в учебной, научной, общественной ра-
боте, так и социально незащищенным студентам. Перевод студентов, отлично 
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успевающих, занимающихся общественной и научной работой, с платного обучения на 
обучение за счет средств бюджета.  

• Жилищно-бытовая сфера – регламентирован порядок заселения в общежития. 
Распределение мест и комнат для студентов и студенческих семей осуществляется  
в соответствии с Положением об общежитии университета, а ордера на заселения визи-
руются в профкоме студентов. 

Иногородние студенты 1 курса заселяются в общежитие, а уже для студентов  
2–5 курсов действует рейтинговая система.  

Каждый студент обязуется:  
• Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практически-

ми навыками по выбранной специальности, посещать учебные занятия и выполнять в 
установленный срок все виды заданий, предусмотренных учебным планом и програм-
мами, не нарушать правила внутреннего распорядка университета. 

• Поддерживать чистоту на территории университета и порядок в его помещениях, 
беречь имущество университета, бережно относиться к инструментам, оборудованию ла-
бораторий и аудиторий, измерительным приборам, экономно и рационально использовать 
энергию и материалы, предупреждать попытки кражи собственности университета. 

• За нанесение своими действиями и поступками материального ущерба универ-
ситету каждый студент несет материальную ответственность, предусмотренную соот-
ветствующими нормативными актами. 

• Отработать один день на субботниках, благоустройстве территорий. Ректорат 
университета обязуется обеспечить безопасные условия и организацию безвозмездного 
труда. 

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Б. А. Былинский 

Паневежисская коллегия, Литва 

• Молодежная политика Литвы – это часть общей Литовской политики с 1996 г., 
когда парламент (Сейм) Литовской Республики подтвердил концепцию молодежи.  

Современная молодежная политика развивается в 2 главных направлениях: 
1. Утверждение интересов молодежи в различных областях общественной поли-

тики – образование и наука, культура, спорт, работа и занятность, жилье, здоровье и др. 
2. Расширение деятельности молодежи (работа с молодежью) – это неформаль-

ной воспитание молодежи, цели которой – создать молодым людям условия для учебы 
исходя из опыта и для экспериментирования (добровольность, самостоятельность, са-
моуправление или автономия). 

Совет молодежных организаций Литвы (СМОЛ) – это самая большая (много-
численная) молодежная негосударственная организация Литвы, объединяющая нацио-
нальные и региональные молодежные организации. 

В данный момент СМОЛ объединяет 62 национальные и региональные организа-
ции, а это составляет 200000 молодых людей. 

 




